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Экологический туризм в РФ: новые горизонты развития 

Ecotourism in the Russian Federation: new horizons of development 

Джанджугазова Е.А.  

E. Dzhandzhugazova  

Статья посвящена проблемам и перспективам развития экологического 

туризма в России на современном этапе и в том числе в контексте реализации 

национальных проектов и в частности проекта «Экология». В фокусе 

настоящего исследования лежит изучение динамики развития экологического 

туризма на особо охраняемых территориях с учетом целевых ориентиров и 

индикаторов их достижения. По мнению автора, суммарным итогом 

осуществления Национального проекта «Экология» станут не только 

достигнутые количественные показатели, но и совершенно иное – более 

высокое качество реализации программ экологического туризма в РФ.  

The article is devoted to the problems and prospects of the development of 

ecological tourism in Russia at the present stage, including in the context of the 

implementation of national projects and, in particular, the Ecology project. The 

focus of this study is to study the dynamics of the development of ecotourism in 

specially protected areas, taking into account targets and indicators of their 

achievement. According to the author, the total result of the implementation of the 

Ecology National Project will be not only the achieved quantitative indicators, but 

also a completely different one - a higher quality of the implementation of ecological 

tourism programs in the Russian Federation. 
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Введение в проблему 

Экологический туризм в современных условиях становится наиболее 

перспективным видом туризма, так как основывается преимущественно на 

природных ресурсах, как наиболее привлекательных для туристов, так и 

довольно хрупких при их нерациональном использовании. Неоднозначность и 

сложность сущности экологического туризма как явления объясняет 

многообразие терминов, его определяющих: мягкий, природный, зеленый и 

др. При этом разнообразие терминов четко определяет его комплексный 

характер, что позволяет научному сообществу рассматривать экотуризм как 

сложное комплексное явление, позволяющее помимо экологических проблем 

решать экономические и социокультурные проблемы. [1]  

Вместе с тем экологический туризм нельзя рассматривать исключительно 

в глобальном контексте, так как природная составляющая туристского 

путешествия становится особенно привлекательной, потому что позволяет 

изучать природу в процессе наблюдений за ней при посещении различных 

объектов и памятников природы. [2] Главной целью экотуризма является сам 

процесс общение с природой при условии минимальной нагрузки на 

экологические системы. [3] 

  В свою очередь экологический туризм выполняет важные 

образовательные и просветительские функции, обеспечивая соблюдение 

принципов экологической устойчивости.  [4] 

 

В целом туризм и рекреацию традиционно рассматривают в 

расширительном толковании и в том числе как феномен современного мира, 

интегрирующий в себе различные виды наук и видов деятельности: историю, 

географию, искусство, философию, религиозные и культурные традиции 

населения и др. [5] 

В настоящее время экологический туризм находится в фокусе наиболее 

важных мировых и национальных проблем сохранения природы. Всемирная 



19 

 

туристская организация (UNWTO), определяет экологический туризм как 

туристскую деятельность на природе, приносящую прибыль для сохранения 

самой природной среды и одновременно способствующую повышению 

жизненного уровня местного населения. В резолюции ООН «Содействие 

развитию экотуризма в интересах искоренения нищеты и охраны окружающей 

среды» значительное внимание было уделено основным направлениям 

развития экологического туризма, а также   предложены меры по укреплению 

его роли в создании рабочих мест, повышению доходов населения и росте 

экологической грамотности. В документе было подчеркнуто, что экотуризм 

открывает широкие возможности для сохранения, охраны и устойчивого 

использования биоразнообразия, и природных районов, побуждая как местные 

сообщества и общины коренных народов в принимающих странах, так и 

туристов сохранять и уважать природное и культурное наследие. [6] 

Все это позволяет рассматривать экологический туризм как важный вид 

природо-ориентированного туризма способного внести существенный вклад в 

решение эколого-экономических проблем регионов РФ, что и было отражено 

в Национальном проекте «Экология», рассчитанном на период (2018-2024г.г.). 

[7] 

В качестве основных целевых ориентиров выполнения Национального 

проекта «Экология» были выделены 3 важнейшие позиции, позволяющие 

комплексно решать, как экологические (природосберегающие), так и 

экономические проблемы: 

- Сохранение биологического разнообразия и в.т.ч. за счет создания новых 

особо охраняемых территорий (ООПТ); 

- Увеличение площади особо охраняемых природных территорий; 

- Увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных 

территориях.  

Вместе с тем необходимо отметить, что охват новых территорий и 

развитие туристской деятельности, несомненно, приводит к усилению 



20 

 

антропогенной нагрузки на экологические системы, которая должна быть 

сбалансирована по временным периодам освоения и увязана с достижением 

прогнозируемых экономических показателей, что в значительной мере 

является целью данного исследования.  

Фокус исследования 

В фокусе настоящего исследования лежит изучение динамики развития 

экологического туризма на особо охраняемых территориях в контексте 

выделенных целевых ориентиров и индикаторов их достижения, а также 

проведение аудита на их соответствие принципам и мерам, обеспечивающим 

устойчивое развитие регионов.  

Российская Федерация как самая большая по площади страна, обладающая 

уникальным разнообразием ландшафтов, имеет очень хорошие перспективы 

для развития разнообразных программ экологического туризма. Однако 

наличие большой территории, при условии ее неравномерного освоения 

требует особого подхода, как к процессу планирования, так и к формированию 

программ развития экологического туризма в регионах РФ.  

Применения метода сравнительного анализа динамики изменения 

ключевых показателей развития экологического туризма в России, 

проведенного на основании паспорта Национального проекта «Экология» 

(рис.1,2,3), позволяет оценить ритмичность и обоснованность предложенных 

перспектива развития. [8] 
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Рис. 1. Динамика создания новых ООПТ (2018-2024г.г.) 

Анализ динамики изменения количества ООПТ показывает, что число 

ООПТ за период реализации проекта вырастет на 8%, при этом основной рост 

придется на 2019-2022г.г.  

 

Рис. 2.  Динамика увеличения площади ООПТ (2018-2024г.г.) 

Анализ динамики изменения площади ООПТ  показывает, что за годы 

проекта она увеличится почти в 4 раза, при этом основной период освоения 

территорий придется также на 2019-2022г.г.  
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Рис. 3.  Динамика увеличения количества посетителей ООПТ (2018-2024г.г.) 

В свою очередь сравнительный анализ изменения количества 

посетителей ООПТ показывает рост на 45%, при этом он относительно 

распределен по годам проекта в целом довольно равномерно.  

Дискуссия  

Таким образом, результаты сравнительного анализа динамики основных 

показателей развития экологического туризма на ООПТ демонстрируют 

динамичный рост площадей, занимаемых ООПТ и количества посетителей, 

что с одной стороны будет способствовать хозяйственному освоению 

территорий и увеличению доходов от туристской деятельности, а с другой 

стороны не исключает серьезных эколого-социальных проблем и в том числе 

в области взаимоотношений туристов с местными сообществами.  

Кроме того, ориентация программ экотуризма на возможность побывать 

в экзотических местах с возможностью познакомиться с культурами коренных 

народов до того, как те исчезнут, требует не только создания технологических 

возможностей, но и подготовка соответствующих туристских продуктов, 

которые будут интересны потребителям и создадут импульс для повторных 

посещений. В этой связи необходимо наряду с показателями развития 

выработать критерии и индикаторы экологического туризма в условиях 
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существования и развития заповедных территорий, обеспечив особую систему 

механизмов, позволяющих получая доходы от туристско-рекреационной 

деятельности параллельно заниматься вопросами воспроизводства природных 

ресурсов и вести природоохранную деятельность.   

Важным элементом при формировании механизмов сбалансированного 

развития экологического туризма на ООПТ должна стать работа по 

упорядочению мер по взиманию экологических налогов и сборов и в 

частности тех, которые оплачивают туристы при посещении заповедников и 

национальных парков. Эта мера необходима, потому что около 70% туристов 

негативно относятся к различным туристским и курортным сборам, считая их 

неоправданными и несправедливыми, хотя при этом более 50% туристов 

осознают необходимость природоохранных и восстановительных 

мероприятий. Кроме того, все экологические сборы, взимаемые в 

заповедниках, национальных парках и других типах ООПТ должны быть 

унифицированы как по размерам, так и по способам администрирования.  

Совершенно очевидно, что суммарным итогом осуществления Национального 

проекта «Экология» станут не только достигнутые количественные 

показатели, но и совершенно иное – более высокое качество реализации 

программ экологического туризма, получившего в мировой науке и практике 

особое значение «устойчивый, природно-ориентированный туризм и 

рекреация» В данном случае под устойчивостью понимается общий баланс 

экологических, социо-культурных и экономических последствий  туризма, 

включая и позитивную коммуникативную среду. 

Выводы 

Формирование масштабных международных и национальных проектов в 

области развитии экологического туризма требует обобщения и анализа всего 

мирового опыта развития туризма на заповедных территориях, выделения и 

осмысления основных принципов организации природо-ориентированных 
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видов туризма и создание экологических маршрутов и туристских продуктов, 

обеспечивающих соблюдение ряда принципиальных позиций: 

• бережное и рациональное использование природных ресурсов; 

• сохранение природного, социального и этнокультурного разнообразия 

территорий; 

• комплексное и обоснованное планирование программ экологического туризма 

и их корректная интеграция в перспективные планы регионального развития; 

• развитие экотуризма с целью обязательной поддержки местной экономики и 

при участии местного населения; 

• создание разнообразных экологических программ, рассчитанных на разные 

группы населения: детей, учащейся молодежи и студенчества, семей с детьми, 

людей старшего поколения. [9] 

Развитие экологического туризма в РФ на основе хорошо продуманных 

программных документах с учетом вышеуказанных принципов может наконец 

положить конец многолетним дискуссиям о допустимости туристской 

деятельности на особо охраняемых территориях.  
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